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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее положение устанавливает цели и задачи применения сетевых форм 

реализации образовательных программ, условия применения сетевых форм 

реализации образовательных программ, регламентирование организации 

образовательного процесса, особенности определения педагогической нагрузки, 

распределение ответственности при применении сетевых форм организации 

образовательных программ  в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (далее – 

техникум).  

Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

техникума. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сеть – это совокупность занимающих определенные позиции организаций и 

связей между ними. Основные компоненты, описывающие сеть – структурный и  

ресурсный. 

Кадровые ресурсы – высококвалифицированные преподаватели  и мастера 

производственного обучения, владеющие современными производственными и 

педагогическими технологиями, в том числе практическими навыками управления 

высокотехнологичным оборудованием. 

Информационные ресурсы- базы данных, аккумулирующие информацию о  

новейших производственных технологиях, тенденциях и разработках в 

технических областях производства товаров и услуг, о рынках труда специалистов 

и тенденциях их развития, изменений требований работодателей к качеству 

профессиональной подготовки, электронные библиотеки, депозитарии 

мультимедийных продуктов и т.д. 

Материально-технические ресурсы – лабораторная база, 

специализированные помещения, учебно-производственное оборудование, 

инструменты и материалы, в том числе реальное производственное оборудование 

(компьютерные модели, тренажеры, имитаторы и т.д.). 
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Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы,  профессиональные модули по 

современным производственным и образовательным технологиям и методам их 

осовения; методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и 

обучающихся и т.д.); дидактические материалы; компьютерные и 

диагностирующие программы. 

Социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с предприятиями и 

организациями реального сектора экономики района и региона; «горизонтальные» 

связи в профессионально-педагогическом сообществе региона; связи с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями, 

выражающими интересы работодателей данного сегмента рынка труда, 

профессиональных сообществ и т.д. 

Сетевая форма реализации образовательной программы – совместная 

реализация образовательной программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с привлечением при 

необходимости организаций науки, культуры, спорта и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных и 

производственных практик и иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, посредством 

организации сетевого взаимодействия. 

Сетевыми формами реализации образовательных программ являются: 

- совместная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры и спорта и иных 

организаций; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, результатов освоения 

обучающимся в рамках индивидуального учебного плана программ учебных 
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курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, участвующих в сетевом взаимодействии. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ регламентируется документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Гл. 1 ст. 12, 15, гл. 6 ст. 60, гл. 9 ст.73); 

- Уставом техникума; 

- локальными актами техникума. 

3.2. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 

ресурсов нескольких организаций, обеспечивающих возможность обучающихся 

осваивать образовательные программы различного уровня и направленности. 

3.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

3.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать  научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и  иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

3.5. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 

являются: 
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- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сети; 

- наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих 

обучающимся действительную возможность выбора; 

- возможность осуществления перемещений обучающихся и педагогических 

работников, входящих в сеть; 

-  расширение доступа обучающихся к современным образовательным и 

производственным технологиям и средствам обучения; 

- предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей 

подготовки и специализаций; углубленного изучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

- возможность организации зачета результатов по учебным курсам и 

образовательным программам. 

3.6. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных 

программ является повышение качества образования. 

3.7. В техникуме сеть формируется из следующих участников 

правоотношений: 

- общеобразовательные организации Кабанского района; 

- техникум; 

- организации – базы - практик; 

- иные  профессиональные образовательные организации Республики 

Бурятия; 

- организации социокультурной  сферы; 

- профессиональные образовательные организации высшего образования; 

- профильные работодатели государственных и коммерческих структур; 

- общественные организации. 

3.8. Техникум также может присоединяться к сетевым программам других 

образовательных организаций. 
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3.9. Сетевая форма обучения является подвижной структурой, эффективно 

реагирующей на любые экономические и иные инновационные процессы. 

3.10. Использование сетевой формы обучения в техникуме продиктовано 

требованием экономически целесообразного целевого распределения и 

использования всех типов ресурсов. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

4.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность  

участвующие в реализации образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.2. Сетевые формы реализации образовательных программ осуществляются 

по соглашению организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 

решению учредителей, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

выступают также обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ определяются договором между ними. 

4.4. «Техникум» и  участники сетевого взаимодействия совместно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы профессиональной 

подготовки в пределах освоения образовательной программы. 
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5. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ 

ФОРМ РЕАЛИЗАЦИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1.  Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, 

информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов 

организаций участвующих в сетевом взаимодействии. 

5.2. Основными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса при применении сетевых форм, являются 

образовательная программа, общий учебный план (индивидуальный учебный 

план), годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой 

календарный учебный график) и расписание занятий (индивидуальное расписание 

занятий). 

5.3. «Техникум» и «Организация» коллегиально разрабатывают и 

утверждают общий учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий с указанием места освоения (реализующих организаций) учебных курсов, 

дисциплин, модулей, видов освоения профессиональных программ. Для освоения 

программы учебной и производственной практики используются учебно-

производственные ресурсы предприятий социальных партнеров по согласованию 

с ними на основании заключенных договоров. 

При проведении лабораторных и практических работ может осуществляться 

деление группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

5.4. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный 

годовой календарный график и индивидуальное расписание занятий 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на обучение 

по образовательной программе. Перечисленные документы согласовываются с 

организациями, ресурсы которых планируется использовать при обучении. 

5.5. При реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося рекомендуется использование элементов дистанционных 
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образовательных технологий с использованием информационных и учебно- 

методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

При этом учебный план должен определять количество часов на дистанционное 

обучение. 

5.5. Организация образовательного процесса при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ регламентируется также приказами и 

распоряжениями федерального и регионального органов исполнительной власти, 

а также локальными актами, организационно-распорядительной документацией, 

документами, определяющими организацию образовательного процесса. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ ФОРМАМИ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности.  

6.2.  Оперативное руководство сетью осуществляется представителями 

сетевых учреждений 
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